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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Важнейшей задачей современного 

этапа социально-экономического развития страны является формирование ори-

ентированной на интересы граждан социальной политики: создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, снижение 

социального неравенства, повышение доходов населения, обеспечение всеоб-

щей доступности и приемлемого качества базовых социальных услуг. Особенно 

это касается улучшения качества жизни сельского населения страны, т.к. по-

вышение его благосостояния и стабильное развитие экономики во многом 

определяется развитием сельских территорий. 

В большинстве стран сельское развитие выделяется в приоритетное 

направление экономической и социальной политики. В России данный процесс 

протекает медленнее, несмотря на значительное внимание в последние годы со 

стороны государства к проблемам сельских территорий, развитию социальной 

среды и человеческого потенциала, управлению социальными ресурсами на се-

ле. Принятый государством ряд нормативно-правовых документов позволил на 

федеральном уровне сформировать прогрессивные инструменты социального 

развития сельских территорий. Однако они задействованы не в равной мере, и 

до сих пор существуют проблемы, ограничивающие возможности повышения 

уровня и качества жизни сельских жителей большинства регионов страны.  

Среди них следует выделить: исторически сложившийся низкий уровень 

развития социальной инфраструктуры; обострение демографической ситуации 

и высокий уровень безработицы; низкая закрепляемость кадров и продолжение 

оттока и деградации рабочей силы; разрушение нравственных ориентиров, 

норм поведения; снижение доступности социальных услуг; отсутствие баланса 

между потребностью рынка труда и возможностями рынка образовательных 

услуг; затрудненность социальной адаптации молодежи, низкая конкуренто-

способность и высокие издержки аграрного производства; потеря исторически 

освоенных агроландшафтов и др. 

Сложившиеся условия быта и жизнедеятельности, социальная инфра-

структура, доступ к информации и культурным ценностям, уровень оплаты 

труда и дифференциация населения по уровню доходов в определенной мере 

привели к усилению социальной несправедливости и увеличению разрыва 

между городским и сельским населением. Денежные доходы селян почти в 2 

раза ниже городских жителей, а безработица в сельской местности в 2 раза вы-

ше, чем в городе. Уровень городской бедности - 10,5%, а сельской - 18,7%, что 

в 2 раза превышает предельно допустимый по международным меркам уровень. 

Поэтому создание благоприятной среды для улучшения жизни и жизне-

деятельности сельского населения является актуальной проблемой, требующей 

кардинального решения, вследствие чего возникает необходимость научного 

сопровождения и разработки стратегии социально ориентированного развития 

сельских территорий, максимально обеспечивающей интересы государства и 

сельского сообщества. 
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Степень изученности проблемы. Исходной базой к постановке задач 

диссертационного исследования послужили труды ученых нескольких направ-

лений развития экономической науки. 

Методологические проблемы исследования отдельных сторон социаль-

ной ориентации экономики и развития теории благосостояния рассматриваются 

в работах зарубежных и отечественных ученых, в числе которых: Дж. Гобсон, 

Дж. Кейнс, В.Ю. Кононова, В.В. Коршунов, X. Ламперт, А.С. Макарян, А. 

Маршалл, К. Маркс, В.С. Миронов, В. Парето, А. Смит, Л. Эрхард. 

Среди фундаментальных исследований, посвященных проблемам соци-

ально-экономического развития и роли в них социальной составляющей, из-

вестны труды И.М. Алиева, А.С. Алексеева, Л.А. Белоусовой, И.В. Васильева, 

М.С. Ворониной, О.С. Голодок, Т.Е. Давыдова, Н.В. Зубаревич, В.В. Никифо-

ровой, В.Ю. Кононовой, А. Мюллер-Армак, А.Ю. Рожкова и др. 

Значительный вклад в развитие теории и практики исследования проблем 

устойчивого развития сельских территорий, в частности социального развития 

села, внесли А.Н. Адукова, А.Н. Дукмас, В.М. Баутин, В.И. Белоусов, В.Г. Но-

виков, Л.В. Бондаренко, Г.А. Баклаженко, Т.Н. Заславская, А.П. Зинченко, А.И. 

Костяев, В.В. Кузнецов, Е.Г. Лысенко, И.Н. Меренкова, Р.В. Рывкина, А.С. Мин-

дрин, Л.Г. Маскутова, A.B. Мерзлов, Т.Г. Нефедова, Л.А. Овчинцева, А.П. Огар-

ков, В.В. Пациорковский, А.В. Петриков, Н.И. Прока, Л.В. Прохорова Е.А. Са-

вицкая, Д.И. Торопов, Л.А. Третьякова, И.Г. Ушачев, А.Г. Эфендиев и др.  

Различным аспектам развития аграрного сектора и сельских территорий 

посвящены классические труды Н.И. Вавилова, С.Ю. Витте, В.В. Докучаева, 

Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова, а на современном этапе - работы Р.Х. Адукова, 

И.Н. Буздалова, И.Б. Загайтова, В.Г. Закшевского, М.А. Коробейникова, В.А. 

Кундиус, А.П. Курносова, О.Н. Кусакиной, Э.Н. Крылатых, З.П. Меделяевой, 

И.А. Минакова, Н.Г. Нечаева, А.А. Никонова, Т.В. Савченко, А.В. Турьянского, 

К.С. Терновых, А.В. Улезько, И.Ф. Хицкова,  И.М. Четвертакова и др.  

Результаты их научных работ создают необходимую базу для совершен-

ствования стратегического управления социально ориентированным развитием 

сельских территорий. Тем не менее, в современных условиях некоторые про-

блемы остаются недостаточно исследованными, что связано со сложностью 

развития сельских территорий, обусловленной их многогранностью.  

По-прежнему дискуссионными и малоизученными остаются вопросы 

формирования предпосылок перехода к социально ориентированной сельской 

экономике, определения процессов сельской диверсификации как инструмен-

тов социальной направленности в развитии сельских территорий, методологи-

ческого обеспечения оценки реализации стратегий сельских муниципальных 

образований. Недостаточная теоретическая, методологическая и практическая 

проработка указанных вопросов предопределила выбор направления, цели и за-

дач диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является теоретико-методологическое обоснование и разработка стратегии со-

циально ориентированного развития сельских территорий. 
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Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следую-

щие основные задачи: 

 изучить предпосылки перехода сельских территорий к социально ориенти-

рованному развитию; 

 выявить особенности социальной ориентации сельских территорий и их 

функционирования;  

 определить экономическое содержание категорий «социальная сфера», 

«качество жизни», «социально ориентированное развитие» «стратегия соци-

ально ориентированного развития сельских территорий»; 

 оценить тенденции функционирования сельских территорий региона на ос-

нове типизации муниципальных районов по уровню их социальной ориента-

ции; 

 обосновать основные концептуальные положения стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий; 

 разработать методику оценки диверсификации сельских территорий с 

учетом их внутреннего ресурсного потенциала и видов деятельности сель-

ской экономики;  

 выделить основные направления стабилизации сельского рынка труда и 

создания условий для его эффективного функционирования; 

 предложить методический инструментарий исследования уровня социаль-

ной дифференциации сельских территорий, учитывающий положительные и 

отрицательные аспекты сельского развития;  

 определить целевые индикаторы стратегии социально ориентированного раз-

вития сельских территорий в рамках достижения положительных тенденций 

уровня и качества жизни сельского населения; 

 предложить методику оценки реализации стратегии сельского муниципаль-

ного образования. 
Предмет исследования - экономические и социальные отношения, опре-

деляющие принципы и закономерности формирования и развития стратегии 

социально ориентированного функционирования сельских территорий.  

Объектом исследования являются сельские территории России в целом 

и ее регионов. Наиболее углубленные исследования проводились на примере 

сельских территорий Липецкой области.  

Теоретическая, методологическая и методическая база исследования. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили фундаментальные 

труды, разработки и научные рекомендации отечественных и зарубежных уче-

ных; концепции, методические и справочные материалы; законодательные, 

нормативные акты РФ, субъектов РФ; программные документы государствен-

ных, региональных и местных органов управления в области теории и практики 

социально-экономического развития сельских территорий; результаты личных 

исследований автора.  

Развитию отдельных теоретических положений диссертации способство-

вало также изучение материалов международных, всероссийских, региональ-

ных научно-практических конференций, периодических изданий и сборников 
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научных трудов, посвященных проблеме обеспечения социальной направлен-

ности развития сельских территорий.  

Методология диссертационного исследования основана на диалектиче-

ском и системно-функциональном подходах к изучению социальных процессов 

на сельских территориях, влияющих на улучшение жизни и жизнедеятельности 

сельского населения в единстве с общенаучными и специальными методами 

исследования. 

При обосновании теоретических положений и аргументации выводов ис-

пользовались теоретико-методологические положения и концепции устойчиво-

го развития. Инструментально-методический аппарат исследования составили 

абстрактно-логический, монографический метод, метод системного подхода и 

структурно-функционального анализа, метод экспертных оценок, экономико-

математический, экономико-статистический и другие методы экономических 

исследований. 

Информационно-эмпирическая база исследований формировалась на 

основе совокупности статистических данных Федеральной службы государ-

ственной статистики РФ, территориальной службы государственной статистики 

Липецкой области, Министерства экономического развития РФ и Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, региональных и муниципальных 

программ социально-экономического развития территорий, нормативно-

справочной информации научно-исследовательских учреждений, материалов 

периодической печати и данных Интернет-ресурсов, авторских положений и 

результатов исследований проблем социально ориентированного развития тер-

риториальных систем. 

Тема исследования соответствует специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством паспорта специальностей ВАК Министерства 

образования и науки РФ. Область исследования - экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяй-

ство: п. 1.2.50. «Многофункциональный характер сельского хозяйства, устой-

чивое развитие сельских территорий и социальной инфраструктуры».  

Положения диссертации, выносимые на защиту. В работе защищаются 

следующие научные результаты, полученные автором: 

 авторское определение экономической категории «социально ориентирован-

ное развитие сельских территорий»; 

 функциональная модель, стратегически ориентированная на социальное раз-

витие сельских территорий; 

 принципы и способы формирования стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий; 

 выявленные особенности и тенденции социально-экономического развития 

сельских территорий региона; 

 концепция формирования стратегии социально ориентированного развития 

сельских территорий; 

 методика комплексной оценки уровня диверсификации сельских террито-

рий; 
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 основные направления стабилизации и развития сельского рынка труда; 

 методология типизации сельских территорий региона по уровню их соци-

ального развития; 

 стратегические параметры стратегии социально ориентированного развития 

сельских территорий; 

 реализация стратегии социального развития сельских территорий в условиях 

функционирования особых экономических зон. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз-

витии теоретико-методологических положений и обосновании практических 

рекомендаций по разработке и реализации стратегии социально ориентирован-

ного развития сельских территорий.  

К наиболее существенным результатам, конкретизирующим научную но-

визну диссертационного исследования, относятся следующие: 

- предложена стратегически ориентированная на социальное развитие 

модель сельских территорий, основными элементами которой являются цели, 

функции и типы развития сельских территорий. Отличительные черты модели - 

полиизмеримость (пространственная, отраслевая, ресурсная, поселенческая), 

многоуровневость (базовый, районный, региональный, общегосударственный), 

взаимосвязь с многофункциональностью сельских территорий. Ведущее место 

в модели занимает тип развития сельских территорий «самодостаточный – со-

циально ориентированный», предусматривающий расширение полномочий 

сельского сообщества по распоряжению имеющимися ресурсами и результата-

ми хозяйственной деятельности в целях удовлетворения экономических и соци-

альных интересов сельского населения, комплексного обустройства жизненной 

среды в сельской местности; 

- систематизированы принципы формирования стратегии социально ори-

ентированного развития сельских территорий, учитывающие особенности сель-

ского развития и предполагающие удовлетворение основных потребностей 

сельского населения: общие (обеспечение устойчивого воспроизводства подси-

стем сельских территорий; реализация сельских функций на основе диверсифи-

кации; активное участие сельского населения в управлении и развитии сельских 

территорий; передача публичных полномочий на уровень местного самоуправ-

ления) и специфические (поддержание и развитие жизненного потенциала 

сельского населения; обеспечение материального и духовного благополучия 

сельских жителей, создание возможностей для их самореализации; гарантиро-

ванный доступ селян к получению базовых жизненных благ; развитие социаль-

но ответственного бизнеса и социального партнерства; формирование эффек-

тивной общественно-государственной системы образования, здравоохранения, 

сфер культуры и спорта); 

- определены основные тенденции функционирования сельских террито-

рий как сдерживающие (высокие издержки сельскохозяйственных товаропро-

изводителей и усиление их дифференциации по уровню доходов; сохранение 

депопуляционных процессов и старение сельского населения; возрастающее 

отставание социальной инфраструктуры села от города; усиление деградации 
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структуры поселенческой сети и ее измельчание; сохранение высокой дотаци-

онности сельских муниципальных бюджетов), так и способствующие социаль-

ному развитию села (рост валовой продукции сельского хозяйства; сокращение 

удельного веса убыточных хозяйств; положительная динамика миграционного 

движения; рост числа объектов социально-культурного назначения); 

- разработана концепция формирования стратегии социально ориентиро-

ванного развития сельских территорий, направленная на достижение эффектив-

ного развития сельского сообщества, основными положениями которой явля-

ются: создание сельского рынка труда; развитие диверсификационных процес-

сов в сельской экономике; формирование и эффективное функционирование 

объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры; развитие местного 

самоуправления и институтов гражданского общества; формирование социаль-

ного кластера и активизация социальной ответственности бизнеса; 

- дополнены теоретико-методологические положения по развитию дивер-

сификации, способствующей устранению диспропорций территориального 

воспроизводства, обеспечению занятости сельского населения, повышению его 

доходов, межотраслевому развитию. Предлагаемая авторская методика ком-

плексной оценки диверсификации сельской экономики в отличие от существу-

ющих учитывает степень влияния диверсификационных процессов на развитие 

сельских территорий; 

- на основе определения факторов воздействия на сельский рынок труда 

предложена система мер и механизмов, формирующая условия для его эффек-

тивного развития и наиболее полную мобилизацию трудовых ресурсов: обеспе-

чение сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и 

спроса на рабочую силу; повышение эффективности регулирования процессов 

формирования и использования трудовых ресурсов; сохранение существующих 

и привлечение дополнительных трудовых ресурсов в сельские муниципальные 

образования;  

- обоснован методологический подход к определению уровня социальной 

дифференциации сельских территорий, включающий принципы информацион-

но-методического обеспечения оценки и методику типизации, основанную на 

расчете стандартизированных и интегрального индексов, учитывающих показа-

тели стимуляторы и дестимуляторы социального развития сельских террито-

рий. Диагностическая модель типизации сельских территорий региона по уров-

ню их социального развития позволяет обосновать дифференцированный спо-

соб управления каждым сельским районом области с выделением основных 

стратегических целей, задач, мер и инструментов; 

- определены целевые ориентиры стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий (улучшение демографической ситуации; разви-

тие жилищного строительства и инженерной инфраструктуры; доступность 

сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта; обеспечение активно-

го досуга населения; социальная поддержка и формирование комфортной сре-

ды жизнедеятельности; организация гражданского общества) и ограничения ре-

ализации данной стратегии (старение и отток трудоспособного населения, сла-
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бая социальная защищенность работников, падение платежеспособности сель-

ских жителей, отсутствие стимулов для закрепления молодежи, недостаток 

привлекательных сфер занятости и рабочих мест, моральный и физический из-

нос материально-технической базы в сельской местности, социальная напря-

женность и аномия среди сельских жителей); 

- разработаны стратегические параметры социально ориентированного 

развития сельских территорий Липецкой области до 2025 г. с учетом консерва-

тивного сценария, предусматривающего реализацию действующей стратегии 

региона до 2020 г., и инновационного, основанного на приоритетах развития 

среднего и малого бизнеса на селе; экономических интересах сельского населе-

ния и росте его платежеспособности; стимулировании развития социальной 

сферы села; удовлетворенности сельских жителей основными видами услуг, 

семейными отношениями, реализацией принципа социальной справедливости. 
Инновационный сценарий позволит к 2025 г. снизить безработицу до 2,8%; 

улучшить удовлетворенность условиями жизни на 20,0%, повысить занятость 

населения до 70,0%, увеличить среднемесячную заработную плату в 2,5 раза, 

уменьшить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума до 7,3%, 

увеличить среднюю продолжительность жизни до 74 лет; 

- предложена авторская методика оценки реализации стратегии сельских 

территорий на муниципальном уровне, отличительным признаком которой яв-

ляется получение интегрального показателя использования ресурсного потен-

циала и комплексного коэффициента эффективной реализации стратегии в му-

ниципалитетах. Апробация предложенной методики на сельских районах Ли-

пецкой области с выделением двух групп с достаточным и недостаточным ре-

сурсным потенциалом позволила выявить и обосновать положительное влияние 

особых экономических зон на реализацию стратегий, выражающееся в дивер-

сификации сельской экономики, росте инвестиций, количестве новых рабочих 

мест и налоговых платежей. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова-

ния. Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в уточ-

нении сущности и содержания категории «социально ориентированное разви-

тие сельских территорий», формировании теоретико-методологических подхо-

дов к исследованию социального развития сельской местности, разработке ме-

тодологии формирования стратегии социально ориентированного развития 

сельских территорий, обосновании приоритетных направлений сельского соци-

ального развития. 

Практическая значимость определяется обоснованием целевых ориенти-

ров стратегии социально ориентированного развития сельских территорий Ли-

пецкой области, разработкой рекомендаций по формированию и реализации 

стратегии социального развития на муниципальном уровне. 

Полученные в диссертационной работе методический инструментарий ди-

агностики и оценки социально ориентированного развития сельских террито-

рий, стратегические параметры функционирования сельских территорий могут 

быть использованы региональными и муниципальными органами власти при 
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разработке и реализации планов и программ социально-экономического разви-

тия территорий.  

Теоретические, методологические и методические разработки диссертаци-

онного исследования используются в учебном процессе на экономических фа-

культетах вузов при изучении дисциплин «Экономика сельского хозяйства», 

«Управление в АПК», «Планирование и прогнозирование в АПК», а также в си-

стеме повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий 

АПК.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты проведен-

ного диссертационного исследования докладывались и обсуждались на между-

народных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях и 

форумах, которые проходили в российских городах: Липецк (2005 - 2016 гг.); 

Воронеж  (2010 – 2012 гг., 2015 г.); Волгоград (2012 г.), Тула (2015-2016 гг.); 

Курск (2011 -2012 гг.); Мичуринск  (2008 г.); Тамбов  (2010 – 2012 гг.); Новоси-

бирск  (2011 г.); Москва (2012 г., 2013 г.); Саратов (2012 г.), а также за рубе-

жом: Рига (2012 г.), Wiesbaden, (2012 г.); Melbourne (2014 г.). 

Отдельные теоретические и методические положения диссертации внед-

рены в учебный процесс при преподавании дисциплин «Организация инфра-

структуры муниципальных образований», «Программно-целевое государствен-

ное и муниципальное управление»; «Управление социальной сферой» в вузах 

Липецкой и Тамбовской областей. 

Разработки автора используются в работе администрации Липецкой обла-

сти, администраций Хлевенского и Задонского сельских муниципальных райо-

нов региона, а также нашли свое отражение в «Комплексе первоочередных ме-

роприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста-

бильности Липецкой области в 2015 году и на период 2016 – 2017 годы», реали-

зуемых органами власти Липецкой области. 

Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение 

в 64 опубликованных работах, общим объемом 137,75 п.л. (авторский вклад – 

62,1 п.л.), в том числе 20 опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 

Объем и логическая структура диссертации. Работа изложена на 353 

страницах компьютерного текста, содержит 40 таблиц, 28 рисунков, 12 прило-

жений, список литературы, включающий 341 наименование. 

Диссертация имеет следующую логическую структуру: 

Введение  

1 Теоретические основы социально ориентированного развития сельских 

территорий  

1.1 Условия и предпосылки перехода к социально ориентированной сель-

ской экономике  

1.2 Экономическая сущность и содержание социально ориентированного 

развития сельских территорий 

1.3 Диверсификация как инструмент структуризации экономики и соци-

альной направленности сельских территорий 

 2 Теоретико-методологические основы стратегии социально ориентиро-
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ванного развития сельских территорий  

2.1 Стратегические аспекты сельского социального развития  

2.2 Методология формирования стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий  

2.3 Методические положения определения уровня социальной дифферен-

циации сельских территорий 

3 Исследование современного состояния и развития сельских территорий 

региона 

3.1 Особенности и тенденции развития сельских территорий ЦЧР на со-

временном этапе 

3.2 Оценка социально-экономического развития сельских территорий Ли-

пецкой области 

3.3 Анализ потенциала особых экономических зон для обеспечения разви-

тия муниципальных образований 

4 Приоритетные направления социально ориентированного развития сель-

ских территорий  

4.1 Концептуальные подходы к обоснованию основных положений страте-

гии социально ориентированного развития сельских территорий  

4.2 Формирование диверсификационного потенциала в сельской местности  

4.3 Мероприятия по созданию сельского рынка труда 

  5 Формирование и реализация стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий  

5.1 Дифференцированный подход к управлению развитием сельских муни-

ципальных образований 

5.2 Стратегия социально ориентированного развития сельских территорий  

5.3 Совершенствование стратегического управления социальным развити-

ем сельских муниципальных образований 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 
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2. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ,  

ОБОСНОВАННЫЕ В ДИССЕРТАЦИИ И ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

2.1 Авторское определение экономической категории «социально  

ориентированное развитие сельских территорий» 

 

Исследование предпосылок перехода к социально ориентированной сель-

ской экономике путем анализа научных теорий и концепций свидетельствует, 

что изменился приоритет социально значимых экономических целей сельского 

развития и повысился вклад сельского жителя в экономику для реализации его 

гражданской социальной ответственности. Наряду с этим произошло смещение 

значимости деятельности органов власти от классических функций к современ-

но-социальным (социальное обеспечение и решение социальных проблем, об-

новление системы образования, развитие системы здравоохранения и пр.). 

Поэтому основой сельского развития является социально ориентирован-

ная экономика с присущими ей признаками: имеет форму рыночной экономики 

и развивается под воздействием закона стоимости; ставит приоритет социально 

значимых экономических целей, объединяющих интересы сельского населения, 

бизнеса, власти; ведет к повышению социальной ответственности бизнеса за 

счет его участия в развитии социальной сферы сельских территорий; обеспечи-

вает регламентацию государственного регулирования, соответствующую обще-

ственным интересам через оказание социальных услуг сельскому населению и 

предоставление социальных гарантий. 

Анализ основных характеристик социальных процессов сельского разви-

тия, таких как условия жизни, образ, уровень и качество жизни, показал их тес-

ную взаимосвязь и принадлежность к компонентам социальной сферы через 

сопоставимость уровня доходов, обеспеченность базовыми услугами, развитие 

человеческого потенциала, а также через влияние социально-демографических 

и социально-политических процессов (рис. 1). 

Исходя из этого и учитывая, что сельские территории – это не только аг-

роэкосистема и экономическое пространство, но и социальная среда, автор под 

социально ориентированным развитием сельских территорий понимает целена-

правленный процесс перехода сельского сообщества на качественно новый 

уровень, обеспечивающий создание для населения комфортных условий жизни 

и жизнедеятельности, улучшение структуры и функций социальной сферы села, 

повышение уровня и качества жизни сельских жителей за счет реализации со-

циально направленных мероприятий по удовлетворению их потребностей.   

Прежде всего, данное определение учитывает социальную ориентацию 

развития: выраженное целеполагание, структуру, понятия, характеризующие 

содержательность социальных процессов. 
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Рисунок 1 - Структура и взаимосвязи социально ориентированного развития 

сельских территорий* 
* - авторская разработка  

 

социальные 

услуги 
 

человеческие 

ресурсы 

 

базовые 

услуги 
продукты  

жизнедеятельности 

трудовые ресурсы 

ЦЕЛЬ: удовлетворение потребностей в трудовой деятельности, социально-экономичес-

кой активности, духовной культуре 

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ 

Социально-демографическая структура, особенности семейной занятости, характер 

расселения, развитость социальной инфраструктуры 

Сельское население 

С О Ц И А Л Ь Н А Я   С Ф Е РА   С Е Л А  

Отрасли, производящие 

услуги для жизнедеятельно-

сти сельского населения 

Собственная (специфическая) 

культура жизнедеятельности 

Традиции, обычаи, образ 

жизни, психология людей, 

ценности 

Человеческий  

потенциал  
(компоненты): 

- демографический,  

- трудовой,  

- здоровье,  

- образовательный,  

- гражданский,  

- культурный 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Здравоохране-

ние 

Социальная инфра-

структура (виды): 

- бытовая,  

- оздоровительная,  

- образовательно-

духовная,  

- коммуникационная,  

- общественно-

политическая 

Образование 

Просвещение Туристический 

комплекс 

Санаторно-курортный 

 комплекс 

Культура 

Физкультура и 

спорт 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Уровень и состав потребле-

ния, каналы получения по-

требительских благ, жилищ-

но-имущественная обеспе-

ченность, потребительские 

ориентации и предпочтения  

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

Уровень, формы и диф-

ференциация оплаты 

труда, объем и структура 

распределения социально 

значимых услуг, личное 

подсобное хозяйство 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Потенциал общественного и 

индивидуального здоровья, 

образования и культуры, 

степень миграционной по-

движности населения, про-

фессиональная мобильность 

РЕЗУЛЬТАТ: Повышение качества жизни сельского населения 

инвести-

ции 

Сельская экономика 
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Главной целью социально ориентированного развития сельских террито-

рий является развитие личности через расширение возможностей сельских жи-

телей и удовлетворение их потребностей, а структура включает базовые компо-

ненты социального развития: условия жизни, образ жизни, уровень жизни, ка-

чество жизни, что позволяет по каждой из них определять критерии и показате-

ли, необходимые для оценки социальной направленности развития сельских 

территорий и разрабатывать стратегически необходимые организационно-

экономические мероприятия. 

 

2.2 Функциональная модель, стратегически ориентированная на социальное 

развитие сельских территорий 

 

Перспективы социально ориентированного развития сельских территорий 

главным образом зависят от особенностей их функционирования (географиче-

ские условия, пространственные параметры, социально-экономическое разви-

тие региона), а также от признаков, характеризующих их социальную ориента-

цию. Исходя их этого, а также учитывая научные подходы, принципы и функ-

ции развития сельских территорий, автором предлагается функциональная мо-

дель, стратегически ориентированная на социальное развитие сельских терри-

торий (рис. 2), включающая цели, функции, типы и признаки их социальной 

ориентации. Для функциональной модели характерны полиизмеримость (про-

странственная, отраслевая, ресурсная, поселенческая) и многоуровневость (ба-

зовый, районный, региональный, общегосударственный), которые наряду с раз-

нообразием совокупного потенциала сельских территорий связаны с их мно-

гофункциональностью.  

Ведущее место в модели занимает тип развития сельских территорий 

«самодостаточный - социально ориентированный», предусматривающий рас-

ширение полномочий сельского сообщества по более полному распоряжению 

имеющимися ресурсами и результатами хозяйственной деятельности в целях 

удовлетворения экономических и социальных интересов сельского населения, 

комплексного обустройства жизненной среды в сельской местности. Следует 

отметить, что реализация предложенной модели будет проявляться в развитии 

сельских территорий, обеспечивающем экономически и экологически обосно-

ванное, социально ориентированное расширенное воспроизводство территори-

альных образований. 

Данная целевая установка является общей независимо от их уровня, раз-

новидности и типа, но в то же время при определении стратегических направ-

лений функционирования сельских территорий в разрезе классификационных 

различий следует учитывать приоритетные функции каждого конкретного 

сельского территориального образования. 
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Рисунок 2 - Функциональная модель, стратегически ориентированная на социальное развитие сельских территорий* 
* - авторская разработка  
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Социальная Пространственно-

коммуникационная 

Оздоровительно-

рекреационная 
Природоохранная 

Обеспечение продо-

вольственной безопас-

ности страны 

Осуществление со-

циального контроля 

над территорией 

Выравнивание условий 

жизнедеятельности сель-

ского и городского насе-

ления 

Формирование благоприятной 

жизненной среды, сохранение 

крестьянства как носителя госу-

дарственности 

Достижение и поддержание  

баланса между экономическим,  

социальным и экологическим  

развитием 

Социально ориентированная  

экономика 

сельских территорий 

Социально ориентированное  

развитие  

сельских территорий 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 

1. Имеет форму рыночной экономики и 

развивается под воздействием закона сто-

имости.  

2. Ставит приоритет социально значимых 

экономических целей, объединяющих ин-

тересы сельского населения, бизнеса, вла-

сти. 

3. Ведет к повышению социальной ответ-

ственности бизнеса за счет его участия в 

развитии социальной сферы сельских тер-

риторий. 

4. Обеспечивает регламентацию государ-

ственного регулирования, соответствую-

щую общественным интересам через ока-

зание социальных услуг сельскому населе-

нию и предоставление социальных гаран-

тий. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 

1. Получение доходов в зависимости от 

своего общественного вклада и обеспече-

ние государством безбедное существова-

ния малоимущих. 

2. Вовлечение населения в процессы само-

занятости и развитие у него стремления к 

улучшению личного благополучия. 

3. Удовлетворение потребностей сельского 

населения за счет экономного использова-

ния природных ресурсов без разрушения 

природной среды. 

4. Разрешение социальных противоречий 

путем согласования интересов, способ-

ствующее росту трудовой и общественно-

политической активности сельского сооб-

щества. 
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Переход от односторонней структуры сельской экономики к многопро-

фильному хозяйству предполагает освоение новых видов деятельности, более 

рациональное использование имеющихся ресурсов. В этой связи важнейшим 

направлением политики сельского развития становятся диверсификация сель-

ской экономики - непрерывный процесс, направленный на повышение ее кон-

курентоспособности, развитие малого и среднего бизнеса на селе, создание эф-

фективной системы государственного и местного управления, формирование 

базы для развития гражданского общества, улучшение качества жизни сельско-

го населения.  

Основным инструментом проведения целенаправленной политики разви-

тия процессов диверсификации на сельских территориях становятся качествен-

но новые управленческие механизмы, адаптированные к реальным условиям с 

масштабными перспективами в развитии. При этом целевая направленность 

функционирования подобных механизмов должна заключаться в создании 

условий для стабильного сельского развития и улучшения качества жизни сель-

ского населения, что достигается путем эффективного использования ресурсно-

го потенциала сельских территорий. 

 

2.3 Принципы и способы формирования стратегии социально  

ориентированного развития сельских территорий 

 

Исследование проблем в сельской местности показало важность пере-

осмысления существующей модели развития сельских территорий и их перехо-

да на социально ориентированный путь развития, основанный на использова-

нии всеми уровнями хозяйствования концептуальных положений и принципов 

социального развития села.  

Придавая приоритетное значение концентрации усилий на согласовании 

ключевых целей сбалансированного социального развития сельской местности 

и качественного выполнения селом функциональной нагрузки, необходима 

стратегия, обеспечивающая формирование точек роста с учетом основных 

направлений социально ориентированного развития сельских территорий (ди-

версификации экономики в сельской местности, расширения сельского рынка 

труда; развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры; развития 

социальных процессов и местного самоуправления через самоорганизацию 

сельского сообщества).  

Исходя из этого, при разработке стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий необходимо учитывать следующие положения: 

1. Социально ориентированное развитие сельских территорий неразрывно 

связано с оценкой их многофункциональности; 

2. В системе управления сельскими территориями отсутствует единый эконо-

мический механизм развития и эффективного функционирования объектов соци-

альной сферы и инженерной инфраструктуры, что усугубляет проблему качества 

жизни населения на сельских территориях и негативно влияет на качественный со-

став трудовых ресурсов в аграрной сфере; 
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3. Основным социально-экономическим институтом, призванным обеспечи-

вать социальное развитие сельских территорий, должна выступать система 

местного самоуправления; 

4. Большое значение в развитии сельских территорий имеет наличие соци-

альных кластеров, формирование социального партнерства и активизация соци-

альной ответственности бизнеса; 

5. Отсутствие должного внимания при разработке и реализации региональ-

ных и районных программ комплексному развитию сельских территорий как 

среды обитания сельского жителя, гармонизирующего с природными и произ-

водственными условиями. 

Для координации воздействия различных управляющих субъектов на со-

циальное развитие территорий следует учитывать общие и специфические 

принципы. К общим принципам формирования стратегии относятся: принцип 

устойчивости (обеспечение устойчивого воспроизводства подсистем сельских 

территорий), принцип многофункциональности (реализация сельских функций 

на основе диверсификации), принцип общественного участия (активное участие 

сельского населения в управлении и развитии сельских территорий), принцип 

субсидиарности (передача публичных полномочий на уровень местного само-

управления). 

Специфические принципы, которые необходимо соблюдать при разра-

ботке стратегии социально ориентированного развития сельских территорий, 

следующие: поддержание и развитие жизненного потенциала сельского населе-

ния; обеспечение материального и духовного благополучия сельских жителей, 

создание возможностей для их самореализации; гарантированный доступ селян 

к получению базовых жизненных благ; развитие социально ответственного 

бизнеса и социального партнерства; формирование эффективной общественно-

государственной системы образования, здравоохранения, сфер культуры и 

спорта. 

В таблице 1 представлена технология формирования стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий, включающая цель, задачи и 

принципы ее реализации. Процесс разработки и реализации стратегии предпо-

лагает выполнение последовательных этапов: определение миссии социального 

развития села, его целей и замысла; проведение стратегического анализа потен-

циала сельских территорий и их социальной сферы; разработку концепции 

стратегии на основе стратегических приоритетов; предложение механизмов ре-

ализации стратегии через координационные программы. 

Стратегия социально ориентированного развития сельских территорий 

предусматривает постановку таких целей и механизмов их достижения, реали-

зация которых позволит решить накопившиеся экономические, социально-

демографические, организационно-хозяйственные проблемы сельской местно-

сти и будет способствовать совершенствованию хозяйственного механизма 

функционирования приоритетных отраслей сельской экономики; укреплению 

экономической и финансовой основы муниципальных образований; комплекс-

ной социальной направленности сельского развития; формированию базы для 
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развития гражданского общества, улучшению качества жизни сельского насе-

ления.  

 

Таблица 1 - Технология формирования стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий* 

Ц
ел

ь
  
ст

р
а
т
ег

и
и

 Построение новой модели системы социальных отношений, включающей 

разработку и обоснование направлений, способствующих увеличению дохо-

дов сельского населения на основе имеющегося природно-ресурсного по-

тенциала: диверсификация сельской экономики; развитие социально-

инженерной инфраструктуры; расширение сельского рынка труда; развитие 

социальных процессов и местного самоуправления через самоорганизацию 

сельского сообщества. 

З
а
д

а
ч

и
 с

т
р

а
т
ег

и
и

 

 сбалансированный учет экономических, социальных и экологических 

особенностей сельских территорий на основе проведения мониторинга 

их развития с целью установления стратегических приоритетов улучше-

ния жизни сельского населения; 

 обеспечение занятости сельского населения и повышение его доходов за 

счет развития диверсификационных процессов в сельской местности.  

 создание здоровой среды проживания и развитие туристско-

рекреационной деятельности на селе; 

 обоснование экономических, финансовых и организационных механиз-

мов реализации стратегии жизнеобеспечения в новой институциональ-

ной среде. 

П
р

и
н

ц
и

п
ы

 с
т
р

а
т
ег

и
и

 

 планирование комплексного развития сельских территорий (разработка и 

реализация программ социального развития и инвестиционных проек-

тов); 

 баланс интересов различных слоев населения, хозяйствующих субъектов 

всех форм собственности, субъектов управления различного иерархиче-

ского уровня, участвующих в реализации стратегического выбора; 

 создание эффективной системы экономических и бюджетных взаимоот-

ношений органов власти всех уровней и взаимодействие структур, пред-

ставляющих интересы сельских жителей, с органами местного само-

управления; 

 формирование комфортной среды жизнедеятельности и поддержка соци-

ально-экономических институтов и инфраструктуры на селе; 

 обеспечение территориального единства, сочетание общего и локального 

развития и конкурентоспособности через социально-экономическое парт-

нерство; 

 рациональное использование природно-ресурсного потенциала сельских 

территорий за счет мобилизации внутреннего потенциала и использования 

внешних источников ресурсного обеспечения; 

 обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды 

сельской территории, сбалансированность потребления и воспроизвод-

ства природных ресурсов. 

*-авторская разработка  
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2.4 Выявленные особенности и тенденции социально-экономического развития 

сельских территорий региона 

 

Рассматривая в качестве главной социально-экономической задачи сель-

ского развития - улучшение качества жизни сельского населения на основе 

удовлетворения базисных человеческих потребностей, было проведено иссле-

дование условий и особенностей функционирования сельских территорий Цен-

трально-Черноземного района, состояние и уровень развития которых имеют 

определенные отличия. 

Для областей ЦЧР динамика тенденций и показателей развития сельских 

территорий указывает на выраженный аграрный характер (табл. 2): наблюдает-

ся рост производства сельскохозяйственной продукции, однако при этом ухуд-

шаются показатели качества почвы; присутствует недостаточная обеспечен-

ность человеческими ресурсами, что проявляется в естественной убыли сель-

ского населения и высоком уровне его миграции в города.   

 

Таблица 2 – Развитие сельских территорий областей ЦЧР* 

Регионы 

Годы Откл. в 

2014 г. от 

2009 г. 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство в структуре валового регионального про-

дукта (в текущих ценах, к процентах к итогу) 

Российская Федерация 4,9 4,4 4,8 4,3 4,3 4,9 0,0 

Белгородская область 16,3 12,6 15,4 17,4 17,1 20,4 4,1 

Воронежская область  11,9 7,6 11,6 13,9 13,4 14,1 2,2 

Курская область  13,3 10,6 13,5 15,3 15,2 18,2 4,9 

Липецкая область 8,9 5,4 8,5 9,4 10,1 10,9 2,0 

Тамбовская область 15,4 11,7 16,9 17,4 17,8 21,9 6,5 

Коэффициент естественного прироста, промилле 

Российская Федерация -2,99 -2,36 -2,18 -1,14 -0,17 -0,02 2,97 

Белгородская область -8,61 -8,21 -8,03 -7,56 -6,93 -5,96 2,65 

Воронежская область -11,53 -9,94 -11,02 -9,24 -8,2 -8,30 3,23 

Курская область -16,01 -14,70 -13,86 -11,43 -10,31 -9,86 6,15 

Липецкая область -9,75 -8,89 -8,24 -6,87 -6,77 -6,14 3,61 

Тамбовская область -11,11 -10,63 -10,46 -9,20 -8,62 -8,72 2,39 

Коэффициент миграционного прироста на 10000 человек населения 

Российская Федерация -16 -13 -61 -40 -45 -48 -32 

Белгородская область 74 85 11 22 46 41 -33 

Воронежская область 37 38 -351 -36 -37 -37 -74 

Курская область -68 -75 -123 -91 -74 72 140 

Липецкая область 26 21 -12 -22 -12 21 -5 

Тамбовская область -8 3 -37 -4 -31 -66 -58 

Расходы консолидированного бюджета на социально-культурные мероприятия  

в расчете на 1 чел, тыс. руб. 

Российская Федерация 22,3 25,6 28,8 32,7 34,1 103,6 81,3 

Белгородская область 18,3 21,4 23,0 25,4 25,7 23,7 5,4 

Воронежская область 14,8 17,5 19,2 21,4 23,8 28,9 14,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Курская область 15,2 18,1 22,6 24,1 26,1 27,7 12,5 

Липецкая область 17,8 18,9 21,9 23,9 24,4 29,3 11,5 

Тамбовская область 14,2 16,9 19,2 22,4 22,7 22,9 8,7 

Удельный вес жилищного фонда, оборудованный газом, % 

Российская Федерация 74,8 74,7 74,5 74,4 74,4 74,5 -0,3 

Белгородская область 93,1 92,8 92,8 94,7 95,9 95,2 2,1 

Воронежская область  89,1 90,1 90,1 91,1 93,1 93,1 4,0 

Курская область  92,8 92,8 93,1 76,6 76,8 77,4 -15,4 

Липецкая область 85,4 85,9 85,7 88,8 89,5 89,5 4,1 

Тамбовская область 87,7 88,9 89,1 90,3 90,3 90,6 2,9 

Удельный вес жилищного фонда, оборудованный водопроводом, % 

Российская Федерация 43,8 44,7 45,9 46,8 47,1 47,3 3,5 

Белгородская область 40,5 41,8 43,4 46,7 47,6 52,6 12,1 

Воронежская область  36,1 38,1 41,1 42,1 42,1 29,1 -7,0 

Курская область  31,5 33,2 33,8 26,3 28,2 29,1 -2,4 

Липецкая область 57,6 58,4 59,5 67,4 68,7 68,7 11,1 

Тамбовская область 46,9 47,9 48,7 49,3 50,5 51,2 4,3 
*Источник: составлено и рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики РФ URL: http://www.gks.ru/ 

 

Проведенное исследование развития сельских территорий Липецкой об-

ласти выявило ряд значимых тенденций: рост валовой продукции сельского 

хозяйства, сокращение удельного веса убыточных хозяйств; формирование 

многоукладной структуры производства на основе создания крупных агрофирм, 

холдингов и других агропромышленных формирований; финансовое оздоров-

ление сельскохозяйственных предприятий; ухудшение демографической ситуа-

ции в регионе; рост численности пожилого и старого населения; положительная 

динамика миграционного движения; повышение уровня денежных доходов 

населения, заработной платы и пенсий; рост числа объектов социально-

культурного назначения; улучшение условий жизни за счет строительства объ-

ектов социальной и инженерной инфраструктуры, что в конечном итоге позво-

лило сделать вывод о наличии реальных перспектив дальнейшего роста во 

всех сферах деятельности (табл. 3). 

В то же время поиск необходимых условий для улучшения жизни и жиз-

недеятельности сельского населения требует перехода к новой модели регули-

рования экономики, определяя необходимость рассмотрения особых экономи-

ческих зон регионального уровня (ОЭЗ РУ) как инструмента обеспечения эф-

фективного развития сельских муниципальных образований.  

Для сельских территорий Липецкой области особое значение имеют ОЭЗ 

РУ агропромышленного и туристско-рекреационного типа. К первому типу от-

носятся территории «Астапово», «Хлевное» и «Измалково», ориентированные 

преимущественно на развитие высокорентабельных, конкурентоспособных 

сельскохозяйственных производств и переработку сельскохозяйственной про-

дукции. Объем инвестиций ОЭЗ РУ агропромышленного типа составляет 25418 

млн руб., создание рабочих мест – 4760. 

 

Продолжение таблицы 2 
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Таблица 3 - Показатели развития сельских территорий Липецкой области* 

Показатели 
Годы 2014 г. к 

2009 г  

в % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Показатели эффективности производства продукции сельского хозяйства  

Производство молока на 

100 га сельхозугодий, ц/га 
134,1 135,8 128,8 133,8 134,6 123,8 92,3 

Производство мяса на 100 

га сельхозугодий, ц/га 
134,8 135,2 137,1 144,6 151,2 184,3 136,7 

Производство ВП. на 1 

чел., занятого в с/х произ-

водстве, в сопост. ценах, 

млн руб./чел. 

311,8 361,3 192,9 419,0 461,9 546,4 175,2 

Финансовые результаты сельскохозяйственных предприятий  

Число сельхозпредприя-

тий, ед., из них: 
283 236 247 284 360 414 146,3 

- прибыльных 186 169 166 222 294 350 188,2 

- убыточных 97 67 81 62 66 64 65,9 

Чистый результат по всей 

деятельности, млн руб. 
940,3 1631,3 -2087,0 1169,9 2019,5 2006,7 213,4 

Ввод в действие объектов социально-культурного назначения  

Общеобразовательные 

учреждения, тыс. мест 
26,1 23,5 20,2 21,9 14,4 24,2 92,7 

Дошкольные учреждения, 

тыс. мест 
2,6 1,7 3,5 6,4 6,8 15,7 603,8 

Мощности больничных 

учреждений, тыс. коек 
0,9 1,2 0,9 1,6 1,1 0,4 44,4 

Мощности амбулаторно-

поликлинических учреж., 

тыс. посещений в смену 

4,7 3,2 2,7 5,8 6,0 5,2 110,6 

Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры  

Водопроводных сетей, км 978,7 1355,7 1522,2 1799,8 1368,1 1646,3 168,3 

Газовых сетей, тыс. км 13,8 14,3 11,1 11,6 12,6 9,1 65,9 

Линий электропередачи, 

тыс. км 
7,3 4,1 6,3 8,2 13,8 14,8 202,7 

Автомобильных дорог с 

твердым покрытием, км 
1790 1741 1482 1623 1735 1993 111,3 

Жилых домов, млн кв. м. 15,1 16,1 14,7 15,5 15,7 17,5 115,9 
* Источник: составлено и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа Фе-

деральной службы государственной статистики по Липецкой области. Режим доступа свободный:  URL: 

http://www.lipstat.gks.ru/ 
 

Второй тип объединяет территории «Елец» и «Задонщина», деятельность 

участников которых направлена на сохранение и использование объектов куль-

турно-исторического наследия, развитие туристской индустрии, санаторно-

курортного лечения, медицинскую реабилитацию и отдых граждан, а также на 

добычу и использование природных лечебных ресурсов. Объем инвестиций со-

ставляет 450 млн руб., рабочих мест - 1150. Создание особых экономических 

зон туристско-рекреационного типа обеспечивает развитие не только туризма и 

связанных с ним видов хозяйственной деятельности, но и создает условия для 
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диверсификации сельской экономики и расширения источников формирования 

доходной базы местных бюджетов муниципальных образований. 

В настоящее время продолжается процесс регистрации инвестиционных 

проектов в регионе. Так, о намерении разместить производство на территориях 

муниципальных образований Липецкой области заявили 85 инвесторов. Объем 

заявленных инвестиций составил 174 млрд руб., а осуществленных зафиксиро-

ван на уровне 50 млрд руб. Эффективность бюджетных вложений имеет тен-

денцию к увеличению, которая в 2014 г. была на уровне 8 руб. на один вложен-

ный бюджетом рубль. Сумма налоговых поступлений и обязательных плате-

жей, уплаченных инвесторами, составила 2640 млн руб., размер государствен-

ной поддержки - 880 млн руб.  

Особые экономические зоны регионального уровня, функционирующие 

на территории Липецкой области, должны стать мощным стимулом экономиче-

ского и социального развития тех сельских территорий, где они дислоцируют-

ся, и обеспечить заинтересованное участие субъектов федерации и сельских 

муниципальных образований в эффективном их функционировании. Для госу-

дарства это, прежде всего, привлечение иностранного и национального капита-

ла, синергетический эффект от государственно-частного партнерства, возмеще-

ние затрат в форме налогов в долгосрочной перспективе; для региона - ускоре-

ние развития отсталых территорий за счет концентрации ограниченных ресур-

сов, формирование общехозяйственной инфраструктуры, создание технологич-

ных рабочих мест; а для муниципальных образований - рост занятости, зара-

ботной платы, спроса на высококвалифицированную рабочую силу, получение 

социальных услуг. 

 

2.5 Концепция формирования стратегии социально  

ориентированного развития сельских территорий 

 

Основная задача концепции стратегии социально ориентированного раз-

вития сельских территорий заключается в определении ключевых проблем и 

стратегических целей, исходя из специфики регионов и уровня их социального 

развития. Концептуальные положения стратегии являются одним из ее состав-

ных элементов и представляют собой научно обоснованную оценку основных 

целевых установок социально ориентированного развития сельских террито-

рий. Учитывая при разработке стратегии социально ориентированного развития 

сельских территорий региональные особенности и имеющийся потенциал, на 

рисунке 5 представлены концептуальные положения стратегии, которые соче-

тают в себе разнообразные организационно-экономические подходы, включа-

ющие различные аспекты решения проблемы устойчивого развития села с уче-

том всех направлений улучшения качества и повышения уровня жизни сельско-

го населения.  

Развитие диверсификационных процессов в сельской экономике рассмат-

ривается как важнейшее направление политики сельского развития, поскольку 

осуществляется на основе комплексного использования ресурсного потенциала 
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территории и создает условия для развития альтернативной занятости населе-

ния в несельскохозяйственных отраслях народного хозяйства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Концептуальные положения стратегии социально  

ориентированного развития сельских территорий* 
*-авторская разработка 

Концептуальные по-

ложения стратегии 

социально ориентиро-

ванного развития 

сельских территорий 

 

1. Развитие дивер-

сификационных 

процессов в сель-

ской экономике 

Основные направления  

стратегии социально ориентированного  

развития сельских территорий 

 Комплексное максимальное использование ресурсно-природного по-

тенциала территории; 

 Переход на инновационный путь развития сельского хозяйства; 

 Создание условий для развития альтернативной занятости населения 

в несельскохозяйственных отраслях; 

 Привлечение к новым видам деятельности местной рабочей силы; 

 Вовлечение в экономику территории финансового капитала (местно-

го и внешнего). 

4. Развитие мест-

ного самоуправле-

ния и институтов 

гражданского об-

щества 
 

 проведение действенной местной бюджетно-финансовой, налого-

вой политики и формирование муниципальной собственности; 

 выявление активных представителей местного населения для уча-

стия в территориальном самоуправлении; 

 организация неформальных общественных объединений для реше-

ния проблем комплексного развития сельских территорий. 

2. Создание сель-

ского рынка труда 

 обеспечение сбалансированности потенциального предложения 

на рынке труда и спроса на рабочую силу; 

 повышение эффективности регулирования процессов формирова-

ния и использования трудовых ресурсов; 

 сохранение существующих и привлеченных дополнительных тру-

довых ресурсов в сельские муниципальные образования. 

 создание равных условий доступности социально-бытового об-

служивания для всех категорий населения; 

 совершенствование налоговой, кадровой политики и системы 

межбюджетного выравнивания с целью решения проблемы недоста-

точного финансирования социальной и инженерной инфраструктуры; 

 развитие процесса муниципализации объектов инфраструктуры. 

3. Формирование и 

эффективное функ-

ционирование объ-

ектов социальной 

сферы и инженер-

ной инфраструкту-

ры 

 территориальное единство размещения учреждений и организаций 

как основных элементов кластера; 

 формирование социальной среды за счет минимально необходи-

мой обеспеченности населения услугами; 

 привлечение бизнеса к социальному развитию территории через 

участие в реализации комплексных программ и благоустройстве 

сельских территорий; 

 инвестирование социальных объектов в сельской местности и 

проникновение предпринимательского капитала в сферу непроиз-

водственной инфраструктуры. 

5. Формирование 

социального кла-

стера и активиза-

ция социальной 

ответственности 

бизнеса в развитии 

сельских террито-

рий 
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К традиционным мерам развития сельского хозяйства добавляются меры, 

направленные на развитие промышленности, строительства, торговли, туризма, 

социально-бытового обеспечения и др., без развития которых невозможно до-

стичь повышение эффективности сельской экономики и улучшение условий 

проживания на селе. 

Второе концептуальное положение стратегии социально ориентированно-

го развития связано с созданием сельского рынка труда. В рамках данного по-

ложения приоритет отдается проведению комплекса мер, направленных на 

формирование, рациональное распределение и эффективное использование 

трудовых ресурсов сельских территорий, при взаимодействии с органами мест-

ного самоуправления, работодателями, а также учебными заведениями профес-

сионального образования. 

Важным условием разработки и реализации стратегии социально ориен-

тированного развития сельских территорий является формирование и эффек-

тивное функционирование объектов социальной сферы и инженерной инфра-

структуры. Пересмотр приоритетов развития социальной инфраструктуры села 

с учетом тенденций трансформационных процессов в сельском хозяйстве со-

здают предпосылки совершенствования общих условий воспроизводства на ос-

нове кооперационных связей субъектов различных отраслей и уровней. За счет 

улучшения налоговой политики и системы межбюджетного выравнивания, раз-

работки действенных мер кадровой политики и программ социальной защиты 

работников, а также развития системы здравоохранения, образования и жилищ-

но-коммунального хозяйства на селе можно обеспечить выполнение условий 

для развития человеческого потенциала на сельских территориях. 

Ключевым положением стратегии социально ориентированного развития 

сельских территорий является развитие местного самоуправления и институтов 

гражданского общества. Именно органы местной власти должны проявить ин-

терес к развитию всех видов и форм хозяйственной деятельности территории и 

взаимовыгодному сотрудничеству с населением и представителями бизнес-

среды. Основными направлениями такого взаимодействия можно считать прове-

дение мониторинга и анализа деятельности хозяйствующих субъектов на террито-

рии; разработку предложений по их ориентации на местный рынок; обеспечение 

организаций информацией о потребностях территории в определенной продукции 

и услугах; принятие мер по предотвращению необоснованного банкротства орга-

низаций; привлечение хозяйствующих субъектов к развитию территории через 

участие их в реализации комплексных программ развития.  

Создание различных структурных звеньев и подсистем гражданского обще-

ства как основных субъектов общественных потребностей, взаимодействующих 

на принципах социального партнерства возможно через выявление наиболее ак-

тивных представителей местного населения, которые способны результативно 

участвовать в территориальном общественном самоуправлении и организовывать 

неформальные общественные объединения для развития социально-трудовых от-

ношений и решения проблем комплексного развития сельских территорий. 
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Завершающим положением стратегии социально ориентированного разви-

тия сельских территорий выступает формирование социального кластера и акти-

визация социальной ответственности бизнеса в развитии сельских территорий. 

Функционирование социальных кластеров нацелено на создание хороших усло-

вий для жизни, быта и высокопроизводительного труда сельского населения и 

выход села на качественно новый уровень развития.  

Проявление социальной направленности бизнеса осуществляется в обеспе-

чении условий для активизации экономической деятельности населения, увеличе-

нии объемов производства хозяйствующими субъектами и росте налоговых по-

ступлений в бюджет, а также через проникновение предпринимательского капи-

тала в сферу непроизводственной инфраструктуры, что в свою очередь способ-

ствует созданию институционально-объектной базы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, дорожно-транспортной сети, системы телеинформаци-

онных коммуникаций, службы автосервиса и оказанию бытовых и социальных 

услуг населению. 

Немаловажное значение при формировании стратегии имеет ориентация 

на наиболее важные экономические и социальные цели с определением необхо-

димых для их достижений «точек роста» и наиболее оптимального распределения 

ресурсов, что обуславливает необходимость разработки программы комплексного 

развития сельских территорий как среды обитания сельских жителей, влияющей 

на их жизнеобеспечение. 

 

2.6 Методика комплексной оценки уровня диверсификации  

сельских территорий 
 

Диверсификация на сельских территориях как инструмент устранения 

диспропорций воспроизводства и перераспределения ресурсов на селе связана с 

наличием, составом, объемом имеющихся ресурсов и их рациональным исполь-

зованием. Поэтому любое направление диверсификации, выбираемое как стра-

тегия развития сельских территорий с целью повышения их конкурентоспособ-

ности, требует тщательной оценки возможностей и возникающих рисков. 

Однако отсутствие общепринятой методики оценки происходящих на 

сельских территориях диверсификационных процессов не позволяет с доста-

точной степенью точности оценить их результативность, прежде всего, из-за 

недостаточного учета ресурсных возможностей территорий, трудности опреде-

ления максимального числа направлений диверсификации, а также и из-за того, 

что рост производимой продукции в сельской экономике будет происходить 

при добавлении каждого нового направления. 

В этой связи автором разработана методика оценки диверсификации, 

учитывающая взаимодействие двух составляющих: внутреннего ресурсного по-

тенциала территории и направлений (вариантов) диверсификации сельской 

экономики. Алгоритм предлагаемой методики следующий: выбор показателей, 

характеризующих обоснование и использование ресурсов на сельской террито-

рии; определение весовых коэффициентов для каждой группы ресурсов и выяв-

ление значимых из них; определение перечня направлений диверсификации на 
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основе оценки отраслевой структуры экономики; проведение экспертных оце-

нок по каждой группе направлений диверсификации с целью выявления из них 

наиболее существенных; построение модели и определение интегрального 

уровня диверсификации с учетом использования ресурсов. 

Рассмотрение структуры сельской экономики позволили выделить две 

основные группы, обеспечивающие наиболее полную мобилизацию ресурсов 

на территории: развитие сельскохозяйственных и несельскохозяйственных ви-

дов деятельности (табл.5).  

 

Таблица 5 - Классификация направлений диверсификации на сельских террито-

риях* 
Основные 

сферы  

деятельности  

Виды деятельности 

I Группа СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сельское  

хозяйство 

Производство традиционных видов сельскохозяйственной продукции 

(зерно, подсолнечник, сахарная свекла, картофель, овощи, плоды, молоко, 

мясо КРС, свиней, овец, птицы и др.) 

Производство традиционных, но забытых видов сельскохозяйственной 

продукции (тепличное овощеводство, рыбоводство, пчеловодство, грибо-

водство, козоводство, коневодство, кролиководство, разведение водопла-

вающей птицы и раков, возделывание рапса на маслосемена и биотопливо 

и др.)  

II Группа НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Промышлен-

ность и стро-

ительство 

Производство промышленной продукции; 

Производство строительной продукции и пиломатериалов; 

Деревообработка; 

Переработка сельскохозяйственной продукции; 

Переработка дикоросов и лекарственного сырья; 

Производство вермикомпоста, биотоплива из низкосортной древесины. 

Лесное хо-

зяйство 

Заготовка древесины живицы, второстепенных лесных ресурсов; 

Сбор дикоросов и лекарственных растений; 

Создание питомников для разведения саженцев и их реализация; 

Заготовка витаминной муки, веточного корма и сена; 

Лесное пчеловодство, в том числе бортевое; 

Лесовосстановление. 

Рекреация 

Лечение и оздоровление населения; 

Организация спортивных видов деятельности, охоты и рыбалки; 

Посещение культурно-исторических достопримечательностей; 

Развитие сельского туризма. 

Народные  

промыслы и  

ремесленное  

производство 

Резьба по дереву, изготовление утвари (деревянной, металлической и пр.), 

игрушек, войлочных изделий; 

Производство кирпича, саней и телег; 

Изготовление ткацкого инвентаря, выделка овчины, кожи, битье и валя-

ние шерсти; 

Бондарное дело, гончарство; 

Ткачество, вязание, плетение из лозы, крашение нитей и холста, вышивка. 

*разработано и составлено автором 
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Для каждой группы обозначенных направлений диверсификации выделе-

ны основные ресурсы, влияющие на их выбор (человеческие, земельные мате-

риальные), использование которых приводит к определенным изменениям в 

экономике сельских территорий, создавая ее новую структуру с разнообразны-

ми видами деятельности. Каждый вид ресурсов представляет собой «специаль-

ную» группу, обладающую набором показателей, характеризующих результа-

тивность их использования на сельских территориях. 

На основе применения аддитивной модели, учитывающей вклад частных 

оценок ресурсов в общий показатель по каждой группе было, определено, что 

самой значимой группой ресурсов в Липецкой области являются человеческие, 

в большей степени влияющих на развитие диверсификационных процессов на 

сельских территориях. 

Проведенная на основе обобщения мнений экспертов оценка направлений 

диверсификации по видам деятельности на сельских территориях Липецкой об-

ласти показала, что наибольшее влияние на развитие территории имеют виды 

деятельности, связанные с лечением и оздоровлением людей (92,5 балла из 100), 

переработкой сельскохозяйственной продукции (87,5 баллов из 100), а наимень-

шее – лесное пчеловодство (30 баллов из 100). Из всех сфер деятельности самое 

незначительное влияние имеет лесное хозяйство (два вида деятельности из ше-

сти имеют вероятность менее 50 баллов из 100). 

Оценка ресурсов по выделенным группам и определение из них наиболее 

значимых позволили выявить их влияние на уровень диверсификации по груп-

пам. Для этого применялась матричная модель определения интегрального 

уровня диверсификации (табл. 6). 

 

Таблица 6 - Оценка уровня диверсификации с учетом использования ресурсов 

сельских территорий* 

Основные ресурсы, влия-

ющие на диверсификацию 

Основные группы диверсификации 

Итого 

по виду 

ресурса  

(YPn) 

I Сельскохозяй-

ственные виды 

деятельности 

II Несельскохозяйственные ви-

ды деятельности 
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1.Человеческие 8,17 6,02 9,05 8,08 15,60 9,55 56,47 

2. Материальные 5,42 3,99 6,00 5,36 10,35 6,33 37,45 

3. Земельные 3,75 2,76 4,16 3,71 7,16 4,38 25,92 

Удельный вес групп в ин-

тегральном уровне, % 
14,5 10,7 16,0 14,3 27,6 16,9 100,0 

Итого по группе диверси-

фикации (YPl) 
30,11 89,73 119,84 

*Источник: рассчитано и составлено автором 
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Найденный потенциал (интегральный уровень) диверсификации находит-

ся в пределах от 0 до 200. Для его градации были выделены 4 группы с каче-

ственной характеристикой «недостаточный» (до 50), «низкий» (до 100), «сред-

ний» (до 150) и «высокий» (до 200). В результате апробации методики на сель-

ских территориях Липецкой области был выявлен средний потенциал диверси-

фикации экономики. Это свидетельствует о том, что в настоящее время сель-

ские территории региона не могут развиваться только за счет сельского хозяй-

ства. Основными направления диверсификации территории должны стать ре-

креация, народные промыслы и ремесла, промышленность и строительство. 

Главной идеей построения модели оценки интегрального уровня дивер-

сификации является то, что при учете ресурсных возможностей определяются 

основные направления диверсификации сельской экономики, позволяющие 

лучшим образом использовать имеющийся потенциал сельских территорий для 

их устойчивого развития.  

 

2.7 Основные направления стабилизации и развития сельского рынка труда 

 

Сложившаяся ситуация на селе, характеризующаяся сокращением аграр-

ной занятости и более высоким ростом безработицы, чем в городе, а также 

наличие существенной дифференциации рабочей силы хозяйств по социально 

трудовому потенциалу, а предприятий - по возможностям создания эффектив-

ных рабочих мест, свидетельствует о наличии деструктивных процессов и про-

блемах на рынке труда. Для стабилизации ситуации на сельском рынке труда 

необходима разработка системы мер и механизмов на всех уровнях управления, 

направленных на создание условий для его эффективного развития и наиболее 

полную мобилизацию трудовых ресурсов с целью обеспечения всесторонней 

занятости в сельской местности.  

Формирование сельского рынка труда и создание благоприятной основы 

для поддержания конкурентоспособности всех хозяйствующих субъектов, раз-

вития предпринимательства в аграрной сфере, привлечение частных инвесторов 

в сельское хозяйство возможно при решении следующих задач: обеспечения 

сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и спроса на 

рабочую силу; повышения эффективности регулирования процессов формиро-

вания и использования трудовых ресурсов; сохранения существующих и при-

влечения дополнительных трудовых ресурсов в сельские муниципальные обра-

зования. (рис. 6). 

Первая задача - обеспечение сбалансированности потенциального пред-

ложения на рынке труда и спроса на рабочую силу - решается на основе реали-

зации комплекса мероприятий: разработка прогноза баланса трудовых ресур-

сов; организация переподготовки кадров в объемах, необходимых для обеспе-

чения всех сфер сельской экономики; формирование системы трудового воспи-

тания и работы с молодежью по профессиональной ориентации; обеспечение 

преемственности между ступенями образования; стимулирование работодате-

лей к взаимодействию с учреждениями профессионального образования и др.  
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Рисунок 6 - Основные направления стабилизации и развития  

сельского рынка труда* 
*-авторская разработка  

 

Решение второй задачи - повышение эффективности регулирования 

процессов формирования и использования трудовых ресурсов - заключается в 

создании единого кадрового пространства в сельских муниципальных образо-

ваниях, развитии системы обучения и закреплении специалистов в сельскохо-

зяйственном производстве; создании условий для повышения производитель-

ности труда посредством внедрения современных технологий через привлече-
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ние инвестиций на организацию новых и модернизацию существующих произ-

водств; обеспечении защиты социально-трудовых прав работников; расшире-

нии сферы применения механизмов социального партнерства, повышении тру-

довой мобильности сельских жителей; совершенствовании системы формиро-

вания кадрового резерва. 

Третья задача, направленная на сохранение существующих и привлече-

ние дополнительных трудовых ресурсов в сельские муниципальные образова-

ния, может быть решена за счет проведения эффективной демографической по-

литики на сельских территориях, организации работы по вовлечению студен-

тов, подростков и безработных в трудовую сельскую деятельность; повышения 

миграционной привлекательности сельских территорий; активизации участия 

работодателей в улучшении социально-бытовых и жилищных условий работ-

ников. 

Для реализации основных направлений стабилизации и развития сельско-

го рынка труда необходим комплекс мероприятий по совершенствованию нор-

мативно-правовой базы хозяйственного механизма управления, адекватного 

рыночным условиям; введению в бюджеты всех уровней квотирования средств 

государственной поддержки по группам сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей с обязательным выделением квоты для малого сельского предпринима-

тельства; созданию институтов рыночной инфраструктуры в форме снабженче-

ско-сбытовых, инвестиционных и страховых компаний, коммерческих банков и 

других финансовых структур, а также организации бизнес-центров, проводя-

щих консультации по вопросам экономического, кредитно-финансового, юри-

дического, технико-технологического, маркетингового обеспечения деятельно-

сти малых предприятий на селе. 

 

2.8 Методология типизации сельских территорий региона  

по уровню их социального развития 
 

Для сельских территорий характерна выраженная региональная специфи-

ка и социальное расслоение, обусловленные, прежде всего, пространственными 

различиями и усилением социально-экономической дифференциации, вслед-

ствие чего решение данной проблемы связано с созданием необходимых усло-

вий на основе дифференцированного подхода к сельскому развитию.  

Учитывая степень доступности статистической информации на уровне 

муниципальных районов, а также потребность в простой для понимания руко-

водителей районов оценке, разработана методика типизации сельских террито-

рий по уровню их социального развития, позволяющая всесторонне исследо-

вать положительные и отрицательные аспекты развития села и определить тен-

денции социального роста конкретных территорий на районном уровне. 

Основными принципами информационно-методического обеспечения 

оценки социальной дифференциации сельских территорий являются: 

- комплексность и системность оценки, отражающая различные аспекты 

уровня социального развития на основе частных и интегральных характери-

стик; 
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- обеспечение наибольшей репрезентативности показателей, учитываю-

щих социальное положение различных слоев и групп населения;  

- доступность для понимания и интерпретации результатов оценки соци-

ального развития в целом, а также его отдельных компонентов; 

- адаптивность системы применяемых показателей к условиям и особен-

ностям различных территорий России; 

- учет сравнительной достоверности исходных данных при формировании 

базовых показателей социального развития сельских территорий. 

Алгоритм методики типизации включает следующие этапы:  

- отбор показателей-стимуляторов и показателей-дестимуляторов по со-

ставляющим социального развития региона (демография, труд и занятость, со-

циальная сфера); 

- стандартизация показателей-стимуляторов и показателей-

дестимуляторов по каждой составляющей социального развития; 

- расчет стандартизированных индексов: индекс демографического разви-

тия (Iдем), индекс трудового обеспечения и занятости (Iтр), индекс развития со-

циальной сферы (Iсоц);  

- определение интегрального индекса социального развития (ІSDR) и по-

строение на его основе рейтинга сельских районов региона (табл. 7); 

- группировка сельских районов по интегральному индексу социального 

развития сельских территорий с выделением трех групп: высокий, средний и 

низкий уровни. 

Таблица 7 - Интегральная оценка социального развития сельских территорий 

Липецкой области* 

Районы 
Стандартизированные индексы 

ІSDR Рейтинг 
Iдем Iтр Iсоц 

Воловский 0,366 0,451 0,569 0,306 14 

Грязинский 0,808 0,734 0,838 0,705 1 

Данковский 0,432 0,382 0,569 0,307 13 

Добринский 0,656 0,608 0,696 0,527 3 

Добровский 0,262 0,441 0,650 0,274 17 

Долгоруковский 0,370 0,561 0,331 0,262 18 

Елецкий 0,513 0,513 0,499 0,362 9 

Задонский 0,482 0,595 0,503 0,380 7 

Измалковский 0,404 0,480 0,473 0,303 15 

Краснинский 0,508 0,599 0,539 0,405 6 

Лебедянский 0,558 0,695 0,528 0,452 4 

Лев-Толстовский 0,516 0,749 0,302 0,342 11 

Липецкий 0,669 0,755 0,580 0,541 2 

Становлянский 0,418 0,555 0,590 0,370 8 

Тербунский 0,510 0,699 0,540 0,438 5 

Усманский 0,589 0,494 0,423 0,351 10 

Хлевенский 0,272 0,477 0,691 0,299 16 

Чаплыгинский 0,433 0,514 0,490 0,330 12 

*Источник: рассчитано и составлено автором  
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Оценка социального развития сельских территорий Липецкой области на 

основе типизации показала следующее (рис. 4): в 1 сельском районе (5,6 %) из 

18 районов региона сохраняется высокий уровень социального развития (разви-

тый тип); в 10 сельских районах (55,6%) отмечается средний уровень (развива-

ющийся тип); а для 7 сельских районов (38,8%) характерен низкий уровень со-

циального развития (стагнирующий тип). 
 

 
Рисунок 4 - Уровень социального развития сельских территорий  

Липецкой области* 
*-рассчитано и составлено автором  
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Сельский район с высоким уровнем социального развития (развитые рай-

оны) обладает значительным совокупным экономическим потенциалом и ха-

рактеризуется эффективным агропромышленным производством, высокой 

транспортной и инфраструктурной обеспеченностью, высокой плотностью 

населения, доступом к рынкам сбыта продукции. Для сельских территорий с 

низким уровнем социального развития (стагнирующие районы) характерно: от-

сутствие агропромышленного производства, слабое развитие сельского хозяй-

ства, удаленность от основных рынков сбыта, неблагоприятная социально-

экономическая ситуация, слабая заселенность территории.  

Сложившаяся дифференциация сельских муниципальных образований 

региона влияет на эффективность государственной политики в области сель-

ского развития. Необходимость учета территориальных различий требует раз-

работки и реализации стратегических мер, направленных на мобилизацию 

внутренних ресурсов, а также повышение эффективности мер государственной 

поддержки. 

По мнению автора, для сельских районов с низким уровнем социального 

развития необходимы следующие стратегические действия: 

- обеспечение занятости и самозанятости сельского населения; 

- создание условий для ускоренной диверсификации экономики за счет 

развития новых видов деятельности, в том числе сферы услуг; 

- привлечение частных инвестиций в расширение действующих конку-

рентоспособных производств, ориентированных преимущественно на внешние 

рынки сбыта;  

- организация профессиональной подготовки и переподготовки местного 

населения для удовлетворения потребности местных предприятий в квалифи-

цированных кадрах;  

- осуществление бюджетных инвестиций в создание инфраструктурных 

объектов для развития новых направлений экономической деятельности;  

- развитие сельскохозяйственного производства и малого предпринима-

тельства на основе использования всех ресурсов сельской местности;  

- проведение активной социально-культурной политики, направленной на 

возрождение традиционного сельского уклада жизни. 

Полученные в процессе исследований результаты, учитывающие типоло-

гические особенности социального развития сельских территорий, показали не-

однородность сельских муниципальных образований, обусловленные, прежде 

всего, ускоренной убылью сельского населения и неравномерностью распреде-

ления экономических ресурсов, и явились основанием для разработки и реали-

зации дифференцированного подхода к управлению социальным развитием 

сельских территорий региона (табл. 8). 

Для каждого типа сельских районов дана характеристика, а наличие про-

блем территориального развития определили круг задач и набор наиболее дей-

ственных инструментов региональной политики.  
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Таблица 8 - Меры и инструменты социального развития сельских территорий Липецкой области* 

Квалификаци-

онный уровень 

(тип района) 

Интервал 

оценки  

(количество 

районов) 

Характеристика Задачи Инструменты Меры 

Высокий 

(развитый) 

от 0,667 до 1 

(1) 

Незначительный уровень коэффи-

циента смертности при высоком 

уровне коэффициента рождаемо-

сти, низкая безработица, достаточ-

ная обеспеченность объектами со-

циальной инфраструктуры, а так-

же высокий уровень среднемесяч-

ной заработной платы. 

Активизация соци-

альной политики 

местных предприя-

тий. Создание и раз-

витие культурной, 

информационной, 

инженерной инфра-

структуры.  

Развитие системы 

государственно- 

частного партнер-

ства. Включение ме-

роприятий по созда-

нию инфраструктур-

ных объектов в фе-

деральные целевые 

программы.  

Совершенствование коммуналь-

ного хозяйства за счет обновле-

ния инженерно-технических 

коммуникаций, обеспечение жи-

льем молодых специалистов и 

создание условий для их ком-

фортного проживания на сель-

ских территориях районов. 

Средний 

(развиваю-

щийся) 

от 0,333 до 

0,667 

(10) 

Умеренная степень естественной 

убыли населения, средний уровень 

безработицы, приемлемое состоя-

ние оборудования жилищного 

фонда, невысокие доходы населе-

ния и наполняемость дневных об-

щеобразовательных учреждений. 

Развитие малого и 

среднего бизнеса. 

Обеспечение эколо-

гического благопо-

лучия территорий. 

Участие в програм-

мах развития малого 

и среднего предпри-

нимательства. При-

влечение инвести-

ций в развитие соци-

альной сферы.  

Проведение постоянного монито-

ринга социально-экономической и 

экологической ситуации на терри-

тории, а также строительство и ре-

конструкция социально значимых 

объектов. 

Низкий 

(стагнирую-

щий) 

от 0 до 0,333 

(7) 

Неудовлетворительный уровень 

материального обеспечения жиз-

ни, отсутствие необходимых объ-

ектов соцкультбыта и инженерно-

го обустройства, рост общего ко-

эффициента смертности и сниже-

ние коэффициента рождаемости.  

Стимулирование со-

циального развития. 

Развитие местного 

самоуправления. 

Развитие обще-

ственного контроля 

и социального парт-

нерства. Развитие 

системы обществен-

ного самоуправле-

ния. 

Разработка социальных программ 

по поддержке малоимущих и не-

трудоспособных граждан, форми-

рование диверсифицированного 

рынка труда. 

*-авторская разработка
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Реализация дифференцированного подхода к управлению социальным 

развитием сельских районов будет способствовать созданию приемлемых усло-

вий жизни сельского населения в регионе, комплексному социальному разви-

тию и обустройству в соответствии с особенностями и имеющимся потенциа-

лом сельских территорий и предотвратит процесс деградации одних сельских 

районов и чрезмерной концентрации населения в других. 

 

2.9 Стратегические параметры стратегии социально ориентированного  

развития сельских территорий 
 

В процессе проведения исследования выявлена главная стратегическая 

цель социально ориентированного развития сельских территорий Липецкой об-

ласти - повышение уровня и улучшение качества жизни сельского населения, 

что позволило определить систему частных целей: первоначальное снижение, а 

затем прекращение демографического оттока сельского населения; рост мигра-

ционного притока населения; увеличение доходов населения; развитие объек-

тов социальной и инженерной инфраструктуры. 

На основе SWOT-анализа социального развития сельских территорий Ли-

пецкой области (табл. 9) выявлены сильные и слабые стороны этого развития и 

определены основные целевые индикаторы стратегии: улучшение демографи-

ческой ситуации; развитие жилищного строительства и инженерной инфра-

структуры; доступность сферы образования, здравоохранения, культуры и 

спорта; обеспечение активного досуга населения; социальная поддержка и 

формирование комфортной среды жизнедеятельности; организация граждан-

ского общества.  

 

Таблица 9 - SWOT-анализ социального развития сельских территорий Липец-

кой области* 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Увеличение естественного прироста 

сельского населения; 

2. Сравнительно невысокая стоимость 

жилья на селе; 

3. Бесплатная газификация домовладений 

малоимущих граждан и многодетных семей;   

4. Удовлетворительная доступность обра-

зовательных и медицинских услуг; 

5. Ежемесячные доплаты отдельным 

категориям граждан; 

6. Функционирование различных видов 

стационарных учреждений по обслужива-

нию населения; 

7. Формирование социальной ответствен-

ности бизнеса; 

8. Создание благоприятных социально-

экономических условий для формирования 

и жизнедеятельности здоровой семьи. 

1. Старение населения и отток трудоспособ-

ного населения; 

2. Высокая зависимость предприятий жи-

лищно-коммунального хозяйства от дотаций; 

3. Дефицит высококвалифицированных 

кадров в социальной сфере; 

4. Недостаточно эффективная система 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

5. Моральный и физический износ матери-

ально-технической базы на селе; 

6. Слабая социальная защищенность работни-

ков;  

7. Высокий уровень недоверия населения к 

органам власти. 
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Благоприятные возможности (О) Потенциальные угрозы (Т) 

1. Привлечение внебюджетных средств в 

социальную сферу села; 

2. Осуществление мероприятий по ре-

формированию жилищно-коммунального 

хозяйства; 

3. Привлечение средств населения для 

жилищного строительства; 

4. Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения; 

5. Повышение эффективности использова-

ния существующей материально-

технической базы и ее развитие;  

6. Совершенствование оплаты труда в 

соответствии с его качеством;  

7. Привлечение к решению социальных 

проблем спонсоров, меценатов, малый биз-

нес, общественных и других организаций; 

8. Создание условий для стимулирования 

занятости и самозанятости населения; 

9. Организация форм общественного 

контроля эффективности государственного 

и муниципального управления. 

9. Снижение объемов бюджетного финан-

сирования; 

10. Увеличение доли населения пенсионного 

возраста предопределит увеличение расходов 

на пенсионное, социальное и медицинское 

обслуживание; 

11. Падение платежеспособности сельского 

населения, рост задолженности по оплате 

услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

12. Снижение надежности функционирова-

ния всех систем жизнеобеспечения на селе; 

13. Возникновение аварийных ситуаций на 

инфраструктурных объектах сельских терри-

торий; 

14. Недостаточная обеспеченность всех сфер 

жизнедеятельности высококвалифицирован-

ными кадрами;  

15. Увеличение сети малочисленных образо-

вательных учреждений со снижением каче-

ства образования; 

16. Сохранение социальной напряженности 

на сельских территориях. 

*Источник: разработано и составлено автором 
 

Исходя из указанных целевых установок и базируясь на стратегии Липец-

кой области до 2020 г., автором разработаны два сценария социально ориенти-

рованного развития сельских территорий региона до 2025 г.: консервативный и 

инновационный с учетом предложенных мероприятий. 

Представленные в таблице 10 прогнозные целевые индикаторы и показа-

тели стратегии социально ориентированного развития сельских территорий 

Липецкой области свидетельствуют о повышении и улучшении качества жизни 

сельского населения, однако на положительный результат, полученный от реа-

лизации стратегии, несомненно, будет влиять ряд следующих ограничений: 

старение и отток трудоспособного населения, слабая социальная защищенность 

работников, падение платежеспособности сельских жителей, отсутствие стиму-

лов для закрепления молодежи, недостаток привлекательных сфер занятости и 

рабочих мест, моральный и физический износ материально-технической базы, 

социальная напряженность и аномия среди сельских жителей. 

Для минимизации негативных последствий был структурирован алгоритм 

решения важнейших проблем стратегии по следующим направлениям:  

- создание для семей условий по улучшению их жизнедеятельности и 

возможности воспитания нескольких детей, повышение ценности семьи и бра-

ка, сокращение оттока трудоспособного населения за счет роста привлекатель-

ности сельских территорий;  

Продолжение таблицы 9 
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Таблица 10 - Прогноз индикаторов и показателей стратегии социально ориен-

тированного развития сельских территорий Липецкой области на период до 

2025 года* 

Показатели  

Стратегия развития сельских территорий  

Липецкой области до 2025 года 

консервативный инновационный 

2015 г. 2020 г. 2025 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 

Индекс качества жизни 1,058 1,063 1,065 1,058 1,065 1,070 

Среднемесячная номинальная зара-

ботная плата, тыс. руб. 
16,5 28,6 31,2 18,0 30,6 42,8 

Уровень регистрируемой безработи-

цы, % 
3,6 3,2 3,0 3,6 3,0 2,8 

Доля населения с доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума, % 
7,9 7,8 7,7 7,9 7,5 7,3 

Естественный прирост (убыль) насе-

ления, чел. на 1000 чел. населения 
-4,0 -3,8 -3,7 -4,0 -3,6 -3,3 

Удовлетворенность населения меди-

цинской помощью, % 
45,0 50,0 52,0 45,0 58,0 64,0 

Удельный вес населения, регулярно 

занимающегося физкультурой и 

спортом, % 

28,5 32,0 35,0 28,5 40,0 45,0 

Охват детей дошкольными образова-

тельными услугами, % 
61,7 65,1 67,3 61,7 66,7 71,7 

Удовлетворенность населения каче-

ством общего образования, % 
63,0 70,0 75,0 63,0 75,0 81,0 

Обеспеченность населения учрежде-

ниями культурно-досугового типа, 

число учреждений на 1000 жителей, 

ед. 

1,09 1,09 1,10 1,09 1,10 1,11 

Обеспеченность населения жильем, 

кв. м на 1 чел. 
31,3 32,6 35,6 31,3 37,2 40,1 

Удовлетворенность населения каче-

ством жилищно-коммунальных 

услуг, % 

34,9 41,6 56,2 34,9 50,0 67,8 

Удовлетворенность населения дея-

тельностью органов исполнительной 

власти по обеспечению безопасности 

граждан, % 

40,5 49,7 62,9 40,5 53,9 70,4 

Удовлетворенность населения реали-

зацией принципа социальной спра-

ведливости, % 

30 35 40 30 38 49 

Удовлетворенность населения семей-

ными отношениями, % 
65 68 74 65 73 80 

Удовлетворенность населения ин-

формационной открытостью органов 

государственной власти, % 

40 47 53 40 52 61 

*Источник: рассчитано и составлено автором 
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- обеспечение комфортных условий проживания населения за счет приве-

дения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие с со-

временными требованиями, увеличение объемов жилищного строительства и 

развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства;  

- повышение эффективности и надежности функционирования всех си-

стем жизнеобеспечения, строительство и реконструкция объектов инфраструк-

туры, улучшение состояния автомобильных дорог, получение высококвалифи-

цированной медицинской помощи в максимально короткие сроки и в должном 

объеме, увеличение объемов первичной медицинской помощи; обеспечение до-

ступного, качественного образования для всех слоев сельского населения вне 

зависимости от места жительства и доходов; 

- сохранение и эффективное использование историко-культурного насле-

дия села, доступность и качественность физической подготовки для населения 

за счет развития инфраструктуры спорта, пропаганды и популяризации;  

- улучшение системы социального обслуживания, дополнительная адрес-

ная социальная помощь слабозащищенным категориям населения, снижение 

напряженности на рынке труда, профилактика правонарушений и преступле-

ний; 

- формирование духовных и культурных основ в сельской местности; раз-

витие институтов гражданского общества и укрепление взаимного доверия 

между властью и населением; оказание государственных и муниципальных 

услуг сельским жителям. 

 

2.10 Реализация стратегии социального развития сельских территорий  

в условиях функционирования особых экономических зон 

 

В процессе исследования было выявлено, что реализация стратегии и 

оценка ее эффективности продолжают оставаться слабой стороной в системе 

муниципального управления большинства регионов России. До сих пор отсут-

ствует единая методология и инструментарий оценки реализации стратегий на 

муниципальном уровне, что, прежде всего, связано со сложностью муници-

пального образования как объекта управления. Оценка реализации стратегии 

должна основываться на комплексном отслеживании результирующих показа-

телей и выявлении интегральных эффектов от ее исполнения, направленных на 

своевременное выявление изменений для определения и решения возникающих 

проблем на любом этапе ее реализации.  

Исходя из этого, методический инструментарий должен формироваться 

на основе системы интегральных показателей, дающих количественную оценку 

реализации стратегии за счет использования имеющегося потенциала сельских 

территорий, который необходимо учитывать и использовать органами местной 

власти в стратегическом управлении. В связи с этим для более комплексного 

отражения социально-экономических процессов, происходящих в период реа-

лизации стратегии, автором разработана методика оценки реализации стратегии 

сельских территорий на муниципальном уровне, которая в отличие от суще-
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ствующих основывается на получении интегрального показателя использова-

ния ресурсного потенциала (трудового, социального и финансового) и ком-

плексного коэффициента эффективной реализации стратегии в муниципалите-

тах. 

Для оценки каждого вида потенциала сельских территорий районов Ли-

пецкой области был произведен отбор основных показателей, наиболее полно 

характеризующих его использование. Предложенные показатели по всем видам 

потенциала рассчитывались отдельно по каждому сельскому муниципальному 

району в среднем за три года до реализации стратегии и отдельно по каждому 

году после. 

Для получения суммы исследуемых показателей определялись индивиду-

альные индексы для каждого показателя конкретного вида потенциала муници-

пального района, затем для выявления наиболее значимых показателей рассчи-

тывался коэффициент значимости, а для нивелировки колебания по годам про-

ведено нормирование данных показателей. 

После частной интегральной оценки реализации стратегии за счет ис-

пользования ресурсного потенциала муниципального образования была осу-

ществлена суммарная интегральная оценка и рассчитан коэффициент эффек-

тивной реализации стратегии.  

На основе полученных значений коэффициента муниципальные районы 

Липецкой области разделены на 2 группы:  

I группа - Кi > 1 -  сельские районы, имеющие достаточный ресурсный 

потенциал для реализации стратегии; 

II группа - Кi < 1  -  сельские районы с недостаточным ресурсным потен-

циалом для реализации стратегии.  

В связи с тем, что одним из основных принципов политики Липецкой об-

ласти на долгосрочный период является создание «точек роста» с максималь-

ной концентрацией финансовых, трудовых и административно-управленческих 

ресурсов в выбранных муниципальных образованиях и последующее распро-

странение их опыта на другие территории, наиболее результативным является 

управление особой экономической зоной не только как совокупностью иннова-

ционно-инвестиционных проектов, но и в обязательной увязке с общей страте-

гией и конкретными программами социально-экономического развития региона 

и сельских муниципальных образований. 

Проведенный анализ созданных в Липецкой области 10 ОЭЗ РУ позволил 

определить мотивы участия субъектов в их деятельности на разных уровнях 

управления и показал положительный результат их функционирования: форми-

рование общехозяйственной инфраструктуры; создание технологичных рабо-

чих мест; рост инвестиций, количества новых рабочих мест, спроса на высоко-

квалифицированную рабочую силу; получение социальных услуг (рис. 5).  

Разработанная методика оценки и проведенный анализ функционирова-

ния особых экономических зон на территории Липецкой области позволили 

выявить их влияние на реализацию стратегий в сельских муниципальных обра-

зованиях. 
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Рисунок 5 - Создание рабочих мест в особых экономических зонах региональ-

ного уровня Липецкой области* 
* Разработано и составлено автором по материалам официального сайта «ОЭЗ РУ Липец-

кой области», http://www.oezru.ru/ 

 

Так, в первую группу районов, имеющих достаточный ресурсный потен-

циал для реализации стратегии, вошли практически все сельские муниципаль-

ные районы, в которых и расположены основные особые экономические зоны 

региона (Хлевенский, Измалковский, Лев-Толстовский, Елецкий, Тербунский, 

Данковский, Чаплыгинский, Липецкий), что положительно сказалось на их раз-

витии (рис. 6). Краснинский, Грязинский и Добровский районы тоже попали в 

данную группу.  

http://www.oezru.ru/
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Группа II (Кi < 1) 
Недостаточный  

ресурсный потенциал 

для реализации  

стратегии 
 

Данковский 

Лебедянский 

Елецкий  

Чаплыгинский 

Тербунский 

Липецкий 

Добринский район 

Грязинский 

Задонский 

Воловский 

Добровский 

Краснинский 

Измалковский  

Лев-Толстовский 

Становлянский  

Усманский 

Долгоруковский 

Хлевенский  

 

 

Группа I (Кi > 1) 
Достаточный  

ресурсный потенци-

ал для реализации  

стратегии 
 

 

Особая экономическая 

зона агропромышлен-

ного типа 

Особая экономическая 

зона промышленно-

производственного типа 

типа 

Особая экономическая 

зона туристско-

рекреационного типа 

Особая экономиче-

ская зона туристско-

рекреационного типа 

Рисунок 6 - Группировка районов Липецкой области по уровню использования ресурсного потенциала  

и развития в них особых экономических зон * 
  * авторская разработка  
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Во вторую группу вошли Воловский, Усманский, Задонский, Добрин-

ский, Долгоруковский и Лебедянский районы Липецкой области с недостаточ-

ным потенциалом сельских территорий для реализации стратегии их развития, 

где лишь только на территории Задонского района функционирует особая эко-

номическая зона туристско-рекреационного типа.  

Таким образом, для совершенствования территориального стратегическо-

го управления важна не только разработка стратегии, главными функциями ко-

торой являются консолидация жителей и мотивация их на совместную систем-

ную работу по созданию в сельском муниципальном образовании привлека-

тельной среды для бизнеса, жизни, для сохранения и приумножения духовно-

культурных ценностей, но и оценка реализации стратегии, направленная на до-

стижение поставленных целей территориального развития - стабилизацию со-

циально-экономического развития сельских территорий, снижение сельской 

бедности, повышение уровня и улучшение условий жизни сельского населения.  
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